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Отчет о засе-

дании и дата Подпункт 

Прочие  

документы 

Приглашения  

(правило 37) 

Приглашения (прави-

ло 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосо-

вание (за–против–

воздержались) 

       S/PV.8592  

7 августа 

2019 года 

     S/PRST/2019/7 

 

 a Бельгия, Германия, Доминиканская Республика, Индонезия, Китай, Кот-д’Ивуар (также от имени Экваториальной 

Гвинеи и Южной Африки), Кувейт, Польша, Перу, Российская Федерация, Соединенное Королевство, Соединенные 

Штаты, Франция. 
 

 

 

11. Мир и безопасность в Африке 
 

 

 В течение рассматриваемого периода Совет 

провел девять заседаний и выпустил два заявления 

Председателя по пункту, озаглавленному «Мир и 

безопасность в Африке». Пять заседаний прошли в 

форме брифингов, два — в форме прений и два бы-

ли созваны для принятия решений Совета204. По-

дробная информация о заседаниях, в том числе об 

их участниках, ораторах и итогах, приводится в 

таблице ниже. Кроме того, Совет направил миссию 

в Эфиопию и Южный Судан с 19 по 23 октября 

2019 года205.  

 В 2019 году Совет провел два заседания, по-

священные деятельности Объединенных сил Сахе-

льской группы пяти, в связи с соответствующими 

докладами Генерального секретаря206. Кроме того, 

Совет провел четыре заседания, посвященные сле-

дующим темам: партнерство для укрепления регио-

нального мира и безопасности; мобилизация уси-

лий молодежи с целью заставить пушки замолчать к 

2020 году; превентивная дипломатия и предотвра-

щение конфликтов; и межобщинное насилие и тер-

роризм в Западной Африке. Совет также заслушал 

брифинг о совместной миссии Организации Объ-

единенных Наций и Африканского союза в Эфио-

пию, Джибути, Эритрею и Сомали в октябре 

2019 года. 

 В мае и ноябре 2019 года Совет заслушал 

брифинги о деятельности Объединенных сил Сахе-

льской группы пяти. 16 мая 2019 года207 Совет за-

слушал брифинги Высокого представителя Афри-

канского союза по Мали и Сахелю, министра ино-

странных дел и сотрудничества Буркина-Фасо, по-

мощника Генерального секретаря по Африке, Спе-

циального представителя Европейского союза по 
__________________ 

 204 Более подробную информацию о формате заседаний 

см. в разд. I части II. 

 205 Более подробную информацию о миссии Совета в 

Эфиопию и Южный Судан см. в разд. 33 части I. 

 206 S/2019/371 и S/2019/868. 

 207 См. S/PV.8526. 

Сахелю и Исполнительного директора Управления 

Организации Объединенных Наций по наркотикам 

и преступности (УНП ООН). Помощник Генераль-

ного секретаря назвала ситуацию в Мали и Сахеле 

крайне тревожной, заявив, что регион сталкивается 

с серьезными проблемами — от изменения климата 

и засухи до ухудшения обстановки в плане безопас-

ности, насильственного экстремизма и незаконной 

торговли людьми, оружием и наркотиками на фоне 

дальнейшего проникновения террористических 

групп за пределы государственных границ. Она до-

бавила, что, хотя возобновление деятельности Объ-

единенных сил в январе 2019 года после террори-

стического нападения на их штаб-квартиру является 

обнадеживающим событием, важно поддерживать 

набранную динамику; поэтому она настоятельно 

призвала государства — члены Сахельской группы 

пяти в срочном порядке ускорить приведение Объ-

единенных сил в полную оперативную готовность, 

чтобы они достигли своего полного оперативного 

потенциала. Выступая от имени государств — чле-

нов Сахельской группы пяти, министр иностранных 

дел и сотрудничества Буркина-Фасо рассказал о 

составе Объединенных сил и попросил Совет пойти 

навстречу просьбе Группы о выработке нового под-

хода Организации Объединенных Наций к оказа-

нию поддержки Силам в целях их оснащения для 

более эффективного решения проблем в области 

безопасности. Высокий представитель Африканско-

го союза описал обстановку в плане безопасности в 

сахело-сахарском субрегионе и сообщил, что на 

своем заседании 9 апреля 2019 года Совет мира и 

безопасности продлил мандат Объединенных сил, 

отметив при этом достигнутый прогресс, проведен-

ные операции и поддержку, которую страны про-

должают оказывать Силам. Он подчеркнул, что 

приведение Объединенных сил в полную оператив-

ную готовность стало настоятельной и неотложной 

необходимостью. Специальный представитель Ев-

ропейского союза и Исполнительный директор 

УНП ООН рассказали о сотрудничестве своих ор-

https://undocs.org/ru/S/PV.8592
https://undocs.org/ru/S/PRST/2019/7
https://undocs.org/ru/S/2019/371
https://undocs.org/ru/S/2019/868
https://undocs.org/ru/S/PV.8526
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ганизаций с Объединенными силами. В ходе об-

суждения некоторые члены Совета208 повторили 

просьбы глав государств — членов Сахельской 

группы пяти о том, чтобы Совет предоставил Объ-

единенным силам мандат на основании главы VII 

Устава в целях придания дополнительной полити-

ческой легитимности и ускорил создание целевого 

фонда Объединенных сил, что позволит обеспечить 

прямое и предсказуемое финансирование за счет 

начисленных взносов. Некоторые члены Совета209 

выразили обеспокоенность по поводу чрезмерной 

милитаризации региона, отметив, что Объединен-

ные силы не могут действовать исключительно на 

основе подхода, ориентированного на обеспечение 

безопасности, а некоторые210 добавили, что вместо 

этого необходим комплексный подход, направлен-

ный на устранение коренных причин проблем и 

включающий в себя сокращение масштабов нище-

ты, благое управление, развитие, гуманитарную 

помощь и безопасность.  

 20 ноября 2019 года211 Совет заслушал допол-

нительные брифинги помощника Генерального сек-

ретаря по Африке и министра иностранных дел 

Буркина-Фасо, причем последний вновь выступил 

от имени Сахельской группы пяти. Оба подчеркну-

ли тревожную обстановку в плане безопасности в 

регионе и важную роль резолюции 2480 (2019), 

принятой в связи с ситуацией в Мали, для содей-

ствия оказанию поддержки Объединенным силам 

Сахельской группы пяти через Многопрофильную 

комплексную миссию Организации Объединенных 

Наций по стабилизации в Мали (МИНУСМА). По-

стоянный наблюдатель от Африканского союза при 

Организации Объединенных Наций подчеркнул, что  

для того, чтобы одержать победу в борьбе с терро-

ризмом в регионе, абсолютно необходима поддерж-

ка со стороны стран региона, а также Африканского 

союза, Организации Объединенных Наций и всего 

международного сообщества. Директор-

распорядитель департамента по Африке Европей-

ской внешнеполитической службы уделил особое 

внимание взносам на деятельность Объединенных 

сил и их поддержке со стороны Европейского сою-

за, в том числе через МИНУСМА, и заявил, что для 

достижения двойной цели — расширения возмож-

ностей партнеров и мобилизации региональных и 

международных субъектов — как никогда важны 
__________________ 

 208 Кот-д’Ивуар, Соединенные Штаты Америки, 

Экваториальная Гвинея и Бельгия. 

 209 Экваториальная Гвинея и Российская Федерация. 

 210 Франция, Китай, Соединенные Штаты Америки, 

Российская Федерация, Германия, Перу, Южная 

Африка, Кувейт и Индонезия. 

 211 См. S/PV.8670. 

поддержка и влияние Совета Безопасности. Совет 

также заслушал брифинг Председателя Ассоциации 

африканских женщин по исследованиям в области 

развития, которая заострила внимание на следую-

щих трех важных вопросах: доступ к правосудию 

для жертв гендерного насилия; полноценное, рав-

ное и значимое участие женщин во всех аспектах 

деятельности в области мира и безопасности; и 

обеспечение того, чтобы МИНУСМА и Объединен-

ные силы были в состоянии удовлетворять потреб-

ности населения, связанные с безопасностью. В 

заключение своего брифинга она заявила, что путь 

к разгадке сложной динамики конфликта в Мали 

будет найден не на поле боя, а появится в результа-

те диалога и искреннего уважения к интересам про-

стых людей, и призвала членов Совета использо-

вать свои полномочия для того, чтобы это стало 

возможным. В ходе обсуждения члены Совета вы-

сказались в поддержку рекомендации Генерального 

секретаря к Совету об отмене географических огра-

ничений в целях обеспечения поддержки через 

МИНУСМА всех батальонов, действующих в рам-

ках Объединенных сил. Члены Совета также при-

ветствовали решение Экономического сообщества 

западноафриканских государств мобилизовать 

1 млрд долл. США на борьбу с терроризмом.  

 26 сентября 2019 года по инициативе Россий-

ской Федерации, которая председательствовала в 

Совете в этом месяце212, в Совете состоялись пре-

ния на уровне министров по вопросу о партнерстве  

в целях укрепления регионального мира и безопас-

ности213. На этом заседании Совет заслушал бри-

финг руководителя аппарата Генерального секрета-

ря, которая отметила успешность и активизацию 

сотрудничества между Организацией Объединен-

ных Наций, Африканским союзом и различными 

субрегиональными организациями. Она сообщила, 

что объем начисленных взносов в Фонд мира Аф-

риканского союза находится на самом высоком за 

всю историю уровне, подчеркнув при этом важ-

ность обеспечения предсказуемого и стабильного 

финансирования операций в пользу мира, проводи-

мых под руководством африканских стран. Совет 

также заслушал брифинг председателя Комиссии 

Африканского союза, который упомянул о предло-

жении по финансированию африканских операций 

по поддержанию мира и заявил, что обеспечение 
__________________ 

 212 Совет имел в своем распоряжении концептуальную 

записку, приложенную к письму представителей 

Кот-д’Ивуара, Российской Федерации, 

Экваториальной Гвинеи и Южной Африки от 

13 сентября 2019 года на имя Генерального секретаря 

(S/2019/743). 

 213 См. S/PV.8627. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2480(2019)
https://undocs.org/ru/S/PV.8670
https://undocs.org/ru/S/2019/743
https://undocs.org/ru/S/PV.8627
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значительной части этого финансирования является 

ключевой обязанностью Африки. Он добавил, что 

это обстоятельство, однако, ни в коем случае не 

освобождает Совет, который является единствен-

ным органом, несущим реальную ответственность 

за мир во всем мире, от его обязательств по обеспе-

чению финансирования этих операций из соответ-

ствующих ресурсов Организации Объединенных 

Наций. По его мнению, этот вопрос выходит на пе-

редний план при решении проблем, связанных с 

миром и безопасностью в Африке. В ходе обсужде-

ния члены Совета говорили о необходимости обес-

печения предсказуемого и стабильного финансиро-

вания инициатив, осуществляемых под руковод-

ством африканских стран, а также специальных ис-

точников финансирования операций в пользу мира. 

В ходе обсуждений было также особо отмечено со-

трудничество между Организацией Объединенных 

Наций, Африканским союзом и различными субре-

гиональными организациями, в том числе в рамках 

инициативы Африканского союза «Заставим пушки 

замолчать к 2020 году». 

 2 октября 2019 года по инициативе Южной 

Африки, которая председательствовала в Совете в 

этом месяце214, в Совете состоялись прения по во-

просу о мобилизации усилий молодежи с целью 

заставить пушки замолчать к 2020 году215, в кото-

рых приняли участие африканские молодежные ли-

деры, Специальный советник Генерального секре-

таря по Африке и Постоянный наблюдатель от Эко-

номического сообщества центральноафриканских 

государств (ЭСЦАГ) при Организации Объединен-

ных Наций, а также другие заинтересованные сто-

роны. Брифинги были посвящены необходимости 

предоставить молодежи больше возможностей для 

участия в процессе принятия решений и улучшить 

положение в плане получения средств к существо-

ванию в целях предотвращения конфликтов. Специ-

альный советник Генерального секретаря по Афри-

ке отметила, что Африка является одним из конти-

нентов с самым молодым населением в мире и что 

необходимо принимать срочные меры для борьбы с 

угрозами миру и безопасности, особенно с радика-

лизацией, насильственным экстремизмом, сексу-

альным насилием, ксенофобией и вынужденной 

миграцией. Она призвала Организацию Объединен-

ных Наций, региональные группы и частный сектор 

оказывать более активную поддержку и обратила 

внимание на Повестку дня на период до 2063  года 
__________________ 

 214 Совет имел в своем распоряжении концептуальную 

записку, приложенную к письму от 30 сентября 

2019 года (S/2019/779).  

 215 См. S/PV.8629. 

«Африка, какой мы хотим ее видеть» и Генеральный 

план Африканского союза по принятию практиче-

ских мер с целью заставить пушки в Африке замол-

чать к 2020 году. Во время прений молодежные ак-

тивисты поделились своим личным опытом, обра-

тив особое внимание на последствия терроризма, 

войны, безработицы и изменения климата для мо-

лодых людей, а также на молодежные восстания в 

Кении, Нигерии, Сенегале, Тунисе, Южной Африке 

и других странах. Члены Совета216 обсудили важ-

ную роль, которую играет Совет в привлечении 

внимания к резолюциям 2250 (2015) и 2419 (2018) в 

целях содействия участию молодежи в деятельно-

сти по обеспечению международного мира и без-

опасности. Члены Совета217 также признали особые 

проблемы, с которыми сталкивается молодежь в 

конфликтных ситуациях, и призвали вкладывать 

больше средств в обеспечение занятости и образо-

вания молодежи в целях предотвращения ее ради-

кализации и участия в организованной преступно-

сти. 

 7 октября также по инициативе Южной Афри-

ки218 в Совете состоялись прения по вопросу о пре-

вентивной дипломатии и предотвращении конфлик-

тов219. На этом заседании Совет заслушал брифинги 

Генерального секретаря, приглашенного эксперта и 

заместителя директора Института африканских ис-

следований при Школе международных отношений 

им. Эллиота, Университет им. Джорджа Вашингто-

на, руководителя программ организации «Южноаф-

риканские женщины в процессе диалога», руково-

дителя программ Фонда развития им. Занеле Мбе-

ки, Постоянного наблюдателя от Африканского со-

юза и Постоянного наблюдателя от ЭСЦАГ. Бри-

финги были посвящены деятельности Организации 

Объединенных Наций и ее региональных партнеров 

в Африке по устранению коренных причин кон-

фликтов. Участники брифинга разошлись во мне-

ниях о том, как следует бороться с коренными при-

чинами конфликтов. В то время как два постоянных 

наблюдателя призвали Совет применять инициа-

тивный и рассчитанный на региональное взаимо-

действие подход, два руководителя программ реко-

мендовали использовать подход, основанный на 

участии общин, а именно такой подход, который бы 
__________________ 

 216 Польша, Соединенные Штаты, Бельгия, Франция, 

Кувейт, Соединенное Королевство, Перу, 

Доминиканская Республика и Южная Африка. 

 217 Польша, Кот-д’Ивуар, Кувейт, Перу и Российская 

Федерация. 

 218 Совет имел в своем распоряжении концептуальную 

записку, приложенную к письму от 2 октября 

2019 года (S/2019/786). 

 219 См. S/PV.8633. 

https://undocs.org/ru/S/2019/779
https://undocs.org/ru/S/PV.8629
https://undocs.org/ru/S/RES/2250(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2419(2018)
https://undocs.org/ru/S/2019/786
https://undocs.org/ru/S/PV.8633
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подкреплял усилия по достижению мира, прилагае-

мые на местном уровне и под руководством жен-

щин. 

 В своем брифинге Генеральный секретарь от-

метил прогресс, достигнутый Организацией Объ-

единенных Наций совместно с ее партнерами во 

многих частях Африки, таких как Гамбия, Камерун 

и Мадагаскар. Он заявил, что распространение и 

постоянная угроза терроризма на континенте явля-

ется не просто региональной проблемой, а пред-

ставляет опасность для мира и безопасности во 

всем мире. Он отметил, что устойчивое инклюзив-

ное развитие является самоцелью и наиболее эф-

фективным способом устранения коренных причин 

конфликтов, экстремизма и терроризма. В своем 

брифинге заместитель директора Института афри-

канских исследований при Университете им. Джор-

джа Вашингтона заявила, что, учитывая сложность 

проблем, связанных с циклическим насилием, необ-

ходимо, чтобы в любых попытках конструктивным 

образом решить вопросы мира и безопасности в 

регионе и на африканском континенте использова-

лись региональная рамочная структура и подход. 

Она заявила, что женщин следует рассматривать 

как участников превентивной дипломатии и иници-

аторов миростроительства. Руководитель программ 

организации «Южноафриканские женщины в про-

цессе диалога» рассказала о том, как ее организа-

ция способствовала установлению партнерских от-

ношений между женщинами и национальными и 

международными органами в целях разработки 

программ действий на уровне общин, провинций, 

страны и континента, создавая тем самым про-

странство, благоприятное для социально-

экономического развития и искоренения бедности. 

Руководитель программ Фонда развития им.  Занеле 

Мбеки обратилась к Совету с просьбой поддержать 

платформу «Женщины в процессе диалога», по-

скольку она дает возможность для вовлечения аф-

риканских женщин в качестве активных участников 

в деятельность по предотвращению конфликтов и 

превентивную дипломатию. Она также призвала 

членов Совета оказывать помощь в развитии диало-

га на всех уровнях, чтобы дать сообществам воз-

можность самим руководить своими мирными про-

цессами. Постоянный наблюдатель от ЭСЦАГ за-

явил, что Сообщество продолжит работать с Афри-

канским союзом и Организацией Объединенных 

Наций через Региональное отделение Организации 

Объединенных Наций для Центральной Африки над 

повышением потенциала женщин и молодежи, что-

бы они могли на равных участвовать в усилиях по 

укреплению мира и безопасности и играть цен-

тральную роль в процессах управления и принятия 

решений. Постоянный наблюдатель от Африканско-

го союза подчеркнул важность продолжения кол-

лективных и согласованных усилий по противодей-

ствию существующим и возникающим угрозам и 

актуальность партнерства и сотрудничества между 

правительствами, организациями гражданского об-

щества и частным сектором, а также постоянного 

участия всех заинтересованных сторон, включая 

женщин и молодежь, в процессах принятия реше-

ний. В ходе обсуждения члены Совета220 с удовле-

творением отметили поступательное расширение 

связей между Организацией Объединенных Наций 

и Африканским союзом, в том числе на основе под-

писанного в 2017 году Совместного рамочного до-

кумента Организации Объединенных Наций и Аф-

риканского союза об укреплении партнерства в об-

ласти мира и безопасности. 

 4 ноября 2019 года221 Совет заслушал брифинг 

первого заместителя Генерального секретаря о ее 

поездке в Эфиопию, Джибути, Эритрею и Сомали, 

совершенной совместно со Специальным послан-

ником Председателя Комиссии Африканского союза 

по вопросам, касающимся женщин, мира и без-

опасности, а также о ее отдельной поездке в Судан. 

Первый заместитель Генерального секретаря сооб-

щила, что эти миссии предоставили возможность 

для повышения эффективности осуществления 

совместных рамочных программ Организации Объ-

единенных Наций и Африканского союза в области 

мира и безопасности. По ее словам, каждая страна 

движется по пути реформ и преобразований в своем 

собственном темпе. Она обратила особое внимание 

на «начало новой эпохи», в которую сейчас вступа-

ет Судан, и призвала Совет быть готовым оказать 

поддержку. Она сообщила, что страны региона 

движутся в правильном направлении, добавив, что 

Совет должен воспользоваться этой возможностью 

для инвестирования в дело мира и принятия мер в 

его поддержку. Она также подчеркнула важность 

увеличения доли женщин в составе миротворческих 

сил, отметив, что женщины по-прежнему составля-

ют менее четырех процентов миротворцев Органи-

зации Объединенных Наций. В своем брифинге на 

том же заседании Постоянный наблюдатель от  Аф-

риканского союза заявила, что во время совместной 

миссии Африканского союза и Организации Объ-

единенных Наций ее участники смогли воочию  убе-

диться в том, что шансы на сохранение мира, без-

опасности и развития крайне малы без полноценно-

го и эффективного участия женщин и молодых лю-

дей, которые действуют на передовых рубежах, ре-
__________________ 

 220 Кот-д’Ивуар, Российская Федерация, Доминиканская 

Республика, Германия, Франция, Польша и 

Индонезия. 

 221 См. S/PV.8657. 

https://undocs.org/ru/S/PV.8657
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шая проблемы, связанные с отсутствием климати-

ческой безопасности, радикализацией и насиль-

ственным экстремизмом. При этом она отметила, 

что они также стали свидетелями творческого и 

новаторского подхода женщин к деятельности в по-

литической и социально-экономической сферах 

жизни своих сообществ, и подчеркнула необходи-

мость поощрения их похвальных и смелых инициа-

тив. Она также подчеркнула необходимость оказа-

ния в приоритетном порядке существенной под-

держки женским организациям и проектам и даль-

нейшего взаимодействия с государствами-членами 

в целях создания благоприятных условий для уча-

стия женщин в процессе принятия решений на всех 

уровнях. После брифингов члены Совета222 под-

держали призывы к более активному развертыва-

нию женщин в качестве миротворцев, при этом не-

которые члены223 сослались на резолюции Совета о 

повестке дня по вопросу о женщинах и мире и без-

опасности, включая недавно принятую резолю-

цию 2493 (2019), в которой Совет призвал государ-

ства вновь подтвердить свою приверженность этой 

повестке дня224.  

 16 декабря 2019 года по инициативе Соеди-

ненных Штатов, которые председательствовали в 

этом месяце, и Кот-д’Ивуара в Совете состоялось 

заседание для рассмотрения вопроса о межобщин-

ном насилии и терроризме в Западной Африке225. 

На этом заседании Совет заслушал брифинги Спе-

циального представителя Генерального секретаря и 

главы Отделения Организации Объединенных 

Наций для Западной Африки и Сахеля и Комиссара 

Африканского союза по вопросам мира и безопас-

ности. Специальный представитель заявил, что 

плохое управление природными ресурсами, нера-

венство, маргинализация, коррупция и слабые ме-

ста в системах безопасности и правосудия привели 

к всплеску межобщинного насилия и постоянным 

нападениям экстремистских групп на гражданское 

население и представителей сил безопасности. Он 

призвал Совет содействовать осуществлению Ба-

макской декларации от 29 ноября 2019 года о до-

ступе к природным ресурсам и конфликтах между 

общинами, поскольку региональные организации, 

по его словам, располагают наилучшими возможно-

стями для создания системы предотвращения и раз-

решения местных конфликтов. Комиссар Африкан-

ского союза по вопросам мира и безопасности  при-

звал Совет рассмотреть возможность «перезагруз-

ки», включая переосмысление способа оказания 
__________________ 

 222 Соединенные Штаты, Индонезия и Южная Африка. 

 223 Франция, Экваториальная Гвинея и Южная Африка. 

 224 Более подробную информацию о повестке дня по 

вопросу о женщинах и мире и безопасности см. в 

разд. 30 части I. 

 225 См. S/PV.8685. 

военной поддержки странам региона и внедрение 

комплексного подхода к усилению присутствия гос-

ударств, в том числе за счет верховенства права, 

образования, инфраструктуры и решительной эко-

логической политики для решения проблем, свя-

занных с изменением климата. Он рекомендовал 

Африканскому союзу и Организации Объединенных 

Наций создать координационный механизм и стать 

его сопредседателями. В ходе обсуждения несколь-

ко членов Совета226 поддержали необходимость 

принятия комплексных мер по обеспечению без-

опасности в рамках более широкой стратегии про-

тиводействия насильственному экстремизму в За-

падной Африке и Сахеле. 

 В 2019 году Совет опубликовал два заявления 

Председателя по этому пункту. 2 августа 2019 года 

Совет опубликовал заявление Председателя, в кото-

ром принял к сведению, что Всемирная организа-

ция здравоохранения объявила вспышку лихорадки 

Эбола в Демократической Республике Конго чрез-

вычайной ситуацией в области общественного 

здравоохранения, имеющей международное значе-

ние227. Совет Безопасности подчеркнул неотлож-

ность принятия мер по борьбе с лихорадкой Эбола, 

так как эта болезнь может быстро распространить-

ся, в том числе на соседние страны, что может при-

вести к серьезным гуманитарным последствиям и 

негативно сказаться на стабильности в регионе228. 

Совет подчеркнул необходимость продолжения со-

трудничества и координации с Демократической 

Республикой Конго, а также, в случае необходимо-

сти, с другими государствами региона для борьбы 

со вспышкой этого заболевания, а также важность 

усиления международной поддержки и взаимодей-

ствия, включая своевременное внесение в полном 

объеме финансовых взносов для принятия мер реа-

гирования, оказание технической помощи, развитие 

научного сотрудничества и обеспечение людских  

ресурсов для успешной окончательной ликвидации 

этого заболевания229. 12 декабря 2019 года в связи с 

прениями, состоявшимися 2 октября, Совет опубли-

ковал второе заявление Председателя по этому 

пункту, в котором призвал государства-члены в до-

полнение к уже предпринимаемым шагам для мо-

билизации усилий молодежи с целью заставить 

пушки замолчать в Африке к 2020 году принять ряд 

ориентированных на молодежь мер, включая созда-

ние возможностей для обеспечения представленно-

сти всех групп молодежи, содействие инклюзивно-

му развитию и поощрение конструктивного участия 

молодежи в восстановлении районов, опустошен-
__________________ 

 226 Соединенные Штаты Америки, Китай, Польша, 

Германия и Индонезия. 

 227 S/PRST/2019/6, первый абзац 

 228 Там же, второй абзац. 

 229 Там же, четвертый и последний абзацы. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2493(2019)
https://undocs.org/ru/S/PV.8685
https://undocs.org/ru/S/PRST/2019/6
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ных конфликтом230. Совет также рекомендовал гос-

ударствам-членам поддерживать инициативы и ме-

ханизмы, принятые региональными организациями 

и направленные на расширение участия молодежи, 
__________________ 

 230 S/PRST/2019/15, седьмой абзац. 

включая молодых женщин, в миростроительстве, 

посредничестве в ходе конфликтов и их урегулиро-

вании, в том числе в противодействии насильствен-

ному экстремизму231. 

__________________ 

 231 Там же, десятый абзац. 
 

 

Заседания: мир и безопасность в Африке 
 

Отчет о засе-

дании и дата Подпункт 

Прочие  

документы 

Приглашения  

(правило 37) 

Приглашения (правило 39  

и другие) Ораторы 

Решение и голосо-

вание (за-против-

воздержались) 

       S/PV.8526  

16 мая 

2019 года 

Доклад Генерального 

секретаря об Объеди-

ненных силах Сахель-

ской группы пяти 

(S/2019/371) 

 Буркина-

Фасо 

Помощник Генерального 

секретаря по Африке, Вы-

сокий представитель Аф-

риканского союза по Ма-

ли и Сахелю, Специаль-

ный представитель Евро-

пейского союза по Сахе-

лю, Исполнительный ди-

ректор Управления Орга-

низации Объединенных 

Наций по наркотикам и 

преступности (УНП 

ООН) 

Все чле-

ны Сове-

та, все 

пригла-

шенныеа,b 

 

S/PV.8590  

2 августа 

2019 года 

Эбола     S/PRST/2019/6 

S/PV.8627  

26 сентября 

2019 года 

Партнерство в интере-

сах укрепления регио-

нального мира и без-

опасности 

Письмо постоянных 

представителей 

Кот-д’Ивуара, Россий-

ской Федерации, Эква-

ториальной Гвинеи и 

Южной Африки при 

Организации Объеди-

ненных Наций от 

13 сентября 2019 года 

на имя Генерального 

секретаря (S/2019/743) 

 Египет Руководитель аппарата 

Генерального секретаря, 

Председатель Комиссии 

Африканского союза, за-

меститель Генерального 

секретаря по политиче-

ским вопросам и дирек-

тор по политическим во-

просам Европейской 

внешнеполитической 

службы 

Все чле-

ны Сове-

таc, все 

пригла-

шенныеd,e 

 

S/PV.8629  

2 октября 

2019 года 

Мобилизация усилий 

молодежи с целью за-

ставить пушки замол-

чать к 2020 году 

Письмо Постоянного 

представителя Южной 

Африки при Органи-

зации Объединенных 

Наций от 30 сентября 

2019 года на имя Гене-

рального секретаря 

  Специальный советник 

Генерального секретаря 

по Африке, Специальный 

посланник Африканского 

союза по делам молоде-

жи, соучредитель и пред-

седатель организации 

«Навеза», молодежный 

активист, Постоянный 

наблюдатель от Экономи-

ческого сообщества госу-

дарств Центральной Аф-

Все чле-

ны Сове-

та, все 

пригла-

шенныеf 

 

https://undocs.org/ru/S/PRST/2019/15
https://undocs.org/ru/S/PV.8526
https://undocs.org/ru/S/2019/371
https://undocs.org/ru/S/PV.8590
https://undocs.org/ru/S/PRST/2019/6
https://undocs.org/ru/S/PV.8627
https://undocs.org/ru/S/2019/743
https://undocs.org/ru/S/PV.8629
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Отчет о засе-

дании и дата Подпункт 

Прочие  

документы 

Приглашения  

(правило 37) 

Приглашения (правило 39  

и другие) Ораторы 

Решение и голосо-

вание (за-против-

воздержались) 

       (S/2019/779) рики при Организации 

Объединенных Наций 

(ЭСЦАГ) 

S/PV.8633  

7 октября 

2019 года 

Центральная роль пре-

вентивной дипломатии 

и работы по предот-

вращению и урегули-

рованию конфликтов 

Письмо Постоянного 

представителя Южной 

Африки при Органи-

зации Объединенных 

Наций от 2 октября 

2019 года на имя Гене-

рального секретаря 

(S/2019/786) 

 Эфиопия, 

Намибия 

Приглашенный эксперт и 

заместитель директора 

Института африканских 

исследований при Школе 

международных отноше-

ний им. Эллиота, Универ-

ситет им. Джорджа Ва-

шингтона, руководитель 

программ организации 

«Южноафриканские 

женщины в процессе диа-

лога», руководитель про-

грамм Фонда развития 

им. Занеле Мбеки, Посто-

янный наблюдатель от 

Африканского союза, По-

стоянный наблюдатель от 

ЭСЦАГ 

Гене-

ральный 

секре-

тарь, все 

члены 

Совета, 

все при-

глашен-

ные 

 

S/PV.8657  

4 ноября 

2019 года 

   Постоянный наблюдатель 

от Африканского союза 

Первый 

замести-

тель Ге-

нерально-

го секре-

таря, все 

члены 

Совета, 

пригла-

шенный 

участник 

 

S/PV.8670  

20 ноября 

2019 года 

Доклад Генерального 

секретаря об Объеди-

ненных силах Сахель-

ской группы пяти 

(S/2019/868) 

 Буркина-

Фасо 

Помощник Генерального 

секретаря по Африке, По-

стоянный наблюдатель от 

Африканского союза, ди-

ректор-распорядитель де-

партамента по Африке 

Европейской внешнепо-

литической службы, 

Председатель Ассоциации 

африканских женщин по 

исследованиям в области 

развития 

13 членов 

Советаg, 

все при-

глашен-

ныеb,h 

 

S/PV.8683  

12 декабря 

2019 года 

     S/PRST/2019/15 

S/PV.8685  

16 декабря 

2019 года 

Межобщинное наси-

лие и терроризм в За-

падной Африке 

  Специальный представи-

тель Генерального секре-

таря и глава Отделения 

Организации Объединен-

ных Наций для Западной 

13 членов 

Советаg, 

все при-

глашен-

ныеі 

 

https://undocs.org/ru/S/2019/779
https://undocs.org/ru/S/PV.8633
https://undocs.org/ru/S/2019/786
https://undocs.org/ru/S/PV.8657
https://undocs.org/ru/S/PV.8670
https://undocs.org/ru/S/2019/868
https://undocs.org/ru/S/PV.8683
https://undocs.org/ru/S/PRST/2019/15
https://undocs.org/ru/S/PV.8685


Справочник по практике Совета Безопасности, 2019 год 
 

 

20-11767 52 

 

Отчет о засе-

дании и дата Подпункт 

Прочие  

документы 

Приглашения  

(правило 37) 

Приглашения (правило 39  

и другие) Ораторы 

Решение и голосо-

вание (за-против-

воздержались) 

       Африки и Сахеля, Комис-

сар Африканского союза 

по вопросам мира и без-

опасности 

        

 a Высокий представитель Африканского союза, Специальный представитель Европейского союза и Исполнительный 

директор УНП ООН участвовали в заседании в режиме видеоконференции из Бамако, Люксембурга и Вены 

соответственно. 

 b Буркина-Фасо была представлена министром иностранных дел и сотрудничества. 

 c Бельгия была представлена генеральным секретарем Министерства иностранных дел; Китай был представлен 

государственным советником и министром иностранных дел; Кот-д’Ивуар был представлен министром иностранных 

дел; Экваториальная Гвинея была представлена министром иностранных дел и сотрудничества; Франция была 

представлена министром по делам Европы и иностранных дел; Германия была представлена государственным 

министром Федерального министерства иностранных дел; Индонезия была представлена министром иностранных 

дел; Кувейт был представлен заместителем премьер-министра и министром иностранных дел; Перу было 

представлено министром иностранных дел; Польша была представлена министром иностранных дел; Российская 

Федерация (Председатель Совета) была представлена министром иностранных дел; и Южная Африка была 

представлена министром иностранных дел и сотрудничества. 

 d Египет был представлен заместителем министра по многосторонним отношениям.  

 e Заместитель Генерального секретаря по политическим вопросам и директор по политическим вопросам Европейской 

внешнеполитической службы выступил от имени Европейского союза и его государств-членов, а также Албании, 

Боснии и Герцеговины, Республики Молдова, Сербии, Северной Македонии, Украины и Черногории. С 2019 года 

сочетание «Северная Македония» заменило сочетание «бывшая югославская Республика Македония» в качестве 

краткого названия, используемого в Организации Объединенных Наций. 

 f Соучредитель и председатель организации «Навеза» и молодежный активист участвовали в заседании в режиме 

видеоконференции из Найроби и Кампалы соответственно. 

 g Представитель Кот-д’Ивуара выступил также от имени Экваториальной Гвинеи и Южной Африки. 

 h Директор-распорядитель департамента по Африке Европейской внешнеполитической службы и Председатель 

Ассоциации африканских женщин по исследованиям в области развития участвовали в заседании в  режиме 

видеоконференции из Брюсселя и Бамако соответственно. 

 i Специальный представитель Генерального секретаря и Комиссар Африканского союза по вопросам мира и 

безопасности участвовали в заседании в режиме видеоконференции из Дакара и Аддис-Абебы соответственно. 
 

 

 

12. Положение в Ливии 
 

 

 В течение рассматриваемого периода Совет 

провел 11 заседаний и принял 2 резолюции, в том 

числе одну на основании главы VII Устава. Два за-

седания были созваны для принятия решений Сове-

та; все остальные заседания, проведенные по этому 

пункту, прошли в форме брифингов232. В 2019 году 

Совет постановил продлить на 12 месяцев, до 

10 июня 2020 года, разрешение досматривать суда в 

открытом море у побережья Ливии в рамках соблю-

дения оружейного эмбарго и продлить мандат Мис-

сии Организации Объединенных Наций по под-

держке в Ливии (МООНПЛ) до 15 сентября 

2020 года233. Подробная информация о заседаниях, 

в том числе об их участниках, ораторах и итогах, 

приводится в таблице ниже. 

__________________ 

 232 Более подробную информацию о формате заседаний 

см. в разд. I части II. 

 233 Резолюции 2473 (2019), п. 1, и 2486 (2019), п. 1. 

 В 2019 году Совет регулярно заслушивал бри-

финги Специального представителя Генерального 

секретаря по Ливии и главы МООНПЛ. Среди дру-

гих докладчиков по этому пункту были председа-

тель Комитета, учрежденного резолюци-

ей 1970 (2011) по Ливии, Прокурор Международно-

го уголовного суда, Комиссар Африканского союза 

по вопросам мира и безопасности, помощник Гене-

рального секретаря по Африке, руководитель про-

граммы информационно-пропагандистской и про-

светительной деятельности организации «Юристы 

за правосудие в Ливии», а также соучредитель и 

директор организации «Строим вместе». В 

2019 году приглашения на основании правила 37 

были направлены только Ливии. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2473(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2486(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/1970(2011)



